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Дано обоснование показателей и критериев, используемых при изучении и оценке 

трансформации компонентов природных комплексов побережий вследствие изменения 

их водного режима под воздействием крупных водохранилищ. В качестве основных 

факторов рассматривается заливание (показатели – длительность и повторяемость) и 

подтопление (показатель ‒ изменение глубины залегания уровня грунтовых вод в 

разные периоды вегетационного периода). Отклик экосистем оценивается на основании 

показателей изменения гидроморфизма: грунтовых вод, почв, соотношения видов 

разной экологии по отношению к водному фактору, запасов надземной фитомассы. 

Представлен алгоритм работы по данному методу, включающий этап по выявлению 

участков территории побережья, подверженных разному (заливание, подтопление) 

воздействию водохранилища и этап собственно оценки трансформации природных 

комплексов на каждом из выделенных участков. Показаны два подхода к оценке 

трансформации природных комплексов: 1 – на качественном уровне, путем 

сопоставления показателей компонентов современных природных комплексов с 

показателями тех же компонентов исходного ландшафта, существовавших до создания 

водохранилища, и 2 – на количественном уровне, через получение количественных 

значений трансформации на основании использования шкал гидрогенной 

трансформации, разработанных для каждого из показателей (факторов и биоты). 

Полученные оценки по каждому показателю охарактеризовали «степень» их 

трансформации в конкретном ландшафте и на всем побережье, а совокупность оценок 

показателей – «глубину» трансформации природных комплексов в конкретном 

ландшафте и на всем побережье водохранилища. Использование метода рассмотрено 

на примере равнинных водохранилищ степной зоны (Краснодарского, Цимлянского, 

Веселовского и Пролетарского) на европейской территории России.  
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растительность, топо-экологическое профилирование. 
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In this work we substantiated the indicators and criteria, which are used for studying and 

assessing of the transformation of components of natural coast complexes, due to the changes 

in the water regime, caused by the large reservoirs impact. The main factors are: flooding 

(parameters – duration and frequency), underflooding (parameters – changes of the 

groundwater level depth in different periods of the growing season). The estimation of the 

ecosystems response is based on the indicators of hydromorphism changes, groundwater, 

soils, correlation between different plant species and water factor, amount of the aboveground 

phytomass. The algorithm of this method includes the identification of the coastal areas, 

affected by the different types of reservoir impact (flooding, underflooding), and assessment 

of the actual natural complexes transformation on each of every selected area. The two 

valuation approaches of the natural complexes transformation are presented: 1 – the 

qualitative evaluation, provided by comparing the indices of the modern natural complexes 

components with the indices of the same components of the original landscape, which have 

been existed before the reservoir creation, and 2 – the quantitative evaluation, provided by 

obtaining the transformation under the use of the hydrogenic transformation scales, developed 

for each of the indicators (factors and biota). The estimates for each index describe the 

"degree" of their transformation in the particular landscape and the entire reservoir coast, the 

set of estimated indices describes the “depth” of transformation. The usage of this method is 

illustrated by the example of lowland reservoirs (Krasnodar, Tsimlyansk, Veselovsky and 

Proletarsky) in steppe zone of the European Russia. 
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